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КАФЕДРА экономики и гуманитарно-правовых дисциплин

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4 8 8

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8

Сам. работа 68 68 59 59 127 127

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72 144 144

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 26.04.2022 протокол № 9/1.

Программу составил(и): канд. экон. наук, Доц., Майорова Л.Н. _________________

Зав. кафедрой: Грищенко О. В. _________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по методологии и

организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности,

использованию учетной информации для принятия эффективных решений.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4:умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых

рынках в условиях глобализации

ОПК-5:     владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организации; систему сбора, обработки, подготовки информации

финансового характера;

- методы и способы финансового учета, их влияние на финансовый результат деятельности организации; взаимосвязь

финансового, управленческого и налогового учета в процессе подготовки информации для пользователей (внутренних и

внешних).

Уметь:

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для разработки учетной политики

предприятия;

- применять основные методы финансового учета активов, капитала и обязательств организации.

Владеть:

- ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;

- составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на

финансовые результаты деятельности организации.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Основы теории финансового бухгалтерского учета

1.1 Основы организации финансового бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет, как информационная система. Предмет и

объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета.

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в

РФ.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

2 ПК-42

1.2 Основы организации финансового бухгалтерского учета.

1. Сущность бухгалтерского учета, как система управления

экономически субъектом.

2. Принципы финансового учета и его взаимосвязь с

управленческим учетом.

3. Бухгалтерская служба организации, ее функции. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

14 ПК-42

1.3 Предмет и метод бухгалтерского учета.

Баланс и балансовое обобщение. Счета и  Двойная запись.

Документирование хозяйственных операций.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

2 ПК-42

1.4 Предмет и метод бухгалтерского учета.

1. Виды балансов, их значение и порядок составления

2. Назначение бухгалтерских счетов.

3. Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета

4. Формы бухгалтерского учета и их основные отличительные

черты. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

14 ПК-42

Раздел 2. Организация учета внеоборотных и оборотных

активов
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2.1 Учет основных средств и нематериальных активов.

1. Понятие вложений во внеоборотные активы. Принципы их

учета.

2. Учет затрат на капитальное строительство, приобретение

оборудования.

3. Учет ремонта основных средств.

4. Инвентаризация основных средств.

5. Понятие, виды и оценка нематериальных активов, их состав.

 /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

20 ОПК-5 ПК-

4

2

2.2 Учет оборотных активов.

1. Инвентаризация материальных ценностей и порядок

отражения её результатов в учете

2. Учет переводов в пути

3. Состав финансовых вложений. Виды оценки финансовых

вложений /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

20 ОПК-5 ПК-

4

2

Раздел 3. Организация учета источников средств

предприятия

3.1 Учет текущих обязательств и расчетов.

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с подотчетными

лицами. Учет расчетов по налогам и сборам. Понятие и учет

кредитов и займов. Учет расчетов по оплате труда. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

2 ОПК-5 ПК-

4

3

3.2 Учет текущих обязательств и расчетов.

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с подотчетными

лицами. Учет расчетов по налогам и сборам. Понятие и учет

кредитов и займов. Учет расчетов по оплате труда. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

20 ОПК-5 ПК-

4

3

3.3 Учет собственных источников образования имущества.

1. Особенности формирования уставного капитала АО, ООО и

др.

2. Учет нераспределенной прибыли

3. Доходы и расходы организации, их виды, порядок признания

в учете

4. Реформация баланса.

5. Особенности формирования бухгалтерской и налоговой

прибыли.

 /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.2

Л2.1

20 ОПК-5 ПК-

4

3

Раздел 4. Финансовая отчетность

4.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1 Состав финансовой отчетности

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой)

отчетности

3. Принципы составления и представления бухгалтерской

финансовой отчетности

 /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.1

2 ОПК-5 ПК-

4

3

4.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Виды и формы бухгалтерской (финансовой ) отчетности.

2. Порядок формирования показателей форм отчетности.

 /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.1

19 ОПК-5 ПК-

4

3

4.3 Экзамен. /Экзамен/ Л1.2

Л1.1Л2.4

Л2.3 Л2.1

9 ОПК-5 ПК-

4

3

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва: Дашков и К°,

2018

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=573193

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л1.2 Волков Д. Л., Леевик

Ю. С., Никулин Е. Д.

Финансовый учет: учебник Санкт-Петербург:

Издательство Санкт-

Петербургского

Государственного

Университета, 2016

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=458127

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

5.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва: Дашков и К°,

2017

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=495750

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.2 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: практикум Москва: Дашков и К°,

2018

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=495699

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.3 Международный бухгалтерский учет: журнал Москва: Финансы и

кредит, 2011

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=61114

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.4 Муравицкая, Н. К.,

Лукьяненко, Г. И.

Тесты по бухгалтерскому учету: теория

бухгалтерского учета, бухгалтерский

финансовый учет, управлеченский учет,

бухгалтерская финансовая отчетность

М.: Финансы и

статистика, 2004

10

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

База данных Министерства финансов РФ. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

организаций и инструкции по его применению, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94 (в

действующей редакции). Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) (в действующей редакции)

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ Свободный доступ.

База данных Гарант. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и

дополнениями). Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (с

изменениями и дополнениями)

https://base.garant.ru/70103036/ Свободный доступ.

5.4. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические

материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с

нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в

форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме

электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


